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Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

А665 

     Андрюшин, С.А. Банковские системы: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика" /  

С.А. Андрюшин. – Москва, 2011. – 381, [1] с. 

  

     Исследуются организация и особенности развития национальных 

банковских систем ведущих стран мировой экономики (на примере 

Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, США, Японии, 

Китая и России) с момента их становления и до наших дней. 

Приводятся темы рефератов, список сокращений и краткий 

банковский словарь. В конце каждой главы даются вопросы, 

задания и темы для самостоятельной работы.  

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук, книгохранение 

      
 
 
 
 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Б231 

     Банковское дело: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по финансово-экономическим 

специальностям / Г.Г. Коробова, Р.А. Карпова, А.Ф. Рябова и др.; под 

ред. д-ра экон. наук Г.Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва , 2012. – 588, [1] с. 

 

     В учебнике дана характеристика банков и банковской системы, 

раскрыты экономические основы деятельности коммерческого 

банка и его операции. Представлена организация безналичных 

расчетов. Особое внимание уделено вопросам банковского 

маркетинга и банковских рисков. Структура подачи материала в 

учебнике нацелена на развитие самостоятельной работы студентов.  

  

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук, книгохранение 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Б231 

     Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" /  

Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, Д. Хуммель и др.; под ред.  

Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – Москва, 2010. – 412, [1] с. 

 

     Раскрываются содержание и особенности организации 

розничного банковского бизнеса, рассматриваются основные виды 

услуг для розничных клиентов, тенденции их развития в России. 

Подробно характеризуется маркетинговая политика банка на рынке 

розничных услуг, основное внимание уделяется каналам 

продвижения банковских продуктов и механизмам стимулирования 

их сбыта.  

  

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Б266 

     Барулин, С.В. Финансы: учебник для студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика", "Налоги и налогообложение" и "Финансы и кредит" / 

С.В. Барулин. –  Москва, 2010. – 639 с.  

 

     В учебнике излагаются основы теории финансов и управления 

ими, публичные финансы, частнохозяйственные финансы, 

рассматриваются вопросы становления и развития отечественной 

теории финансов, модификация сущности и функций современных 

денег и т.д.  

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук 

      

 

 
 
 
 
 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Б 980 

     Бюджетирование: шаг за шагом / Е. Добровольский,  

Б. Карабанов, П. Боровков и др. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург, 

2011. – 480 с. 

 

     Книга является руководством по постановке бюджетного 

управления.  Материал представлен в виде пошагового руководства 

и включает в себя максимально практичные управленческие 

инструменты.  
 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук 

    



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Г859 

     Гришина, О.А. Регулирование мирового финансового рынка: 

теория, практика, инструменты / О.А. Гришина, Е.А. Звонова. – 

Москва, 2012. – 408, [1] с. 

 

     Рассмотрены сущность, функции, развитие и современное 

состояние мирового финансового рынка, объективная 

необходимость, теоретические основы и практика его 

регулирования, перспективы интеграции регулирующих механизмов 

российского и мирового финансовых рынков.  

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук, книгохранение 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Г960 

     Гусаков, Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Мировая экономика" и "Финансы и кредит" /  

Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред.  

Н.П. Гусакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва , 2012. – 312 с. 

 

     В учебнике излагаются базовые вопросы курса: МВКО в условиях 

глобализации мирохозяйственных связей, международные 

валютные отношения и мировая валютная система, регулирование 

международных валютных отношений, мировой валютный рынок и 

методы анализа валютного рынка, международные расчеты, 

международные кредитные отношения, мировой рынок капиталов.  

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук, книгохранение 



        

 

       

 

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Д750 

     Дробышевский, С.М. Количественные измерения денежно-

кредитной политики Банка России / С.М. Дробышевский. – Москва, 

2011. – 391 с. 

 

     В монографии рассматриваются следующие вопросы: анализ 

спроса на деньги и динамики инфляции; таргетирование инфляции: 

механизмы трансмиссии денежно-кредитной политики в экономику; 

соотношение заявленных и фактических целей политики 

Центрального банка РФ; выявление пределов независимости 

политики Банка России о условиях свободного движения капитала; 

выбор оптимального режима политики денежных властей в 

условиях волатильных цен на нефть на мировом рынке.  

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

И733 

     Интернет-технологии   в    банковском   бизнесе:   перспективы  

и   риски:   учебно-практическое   пособие  /  Ю.Н.  Юденков,  

Н.А. Тысячникова, И.В. Сандалов и др.; [предисл. А.С. Сигова]. – 

Москва, 2010. – 317, [1] с.  

 

     Посвящено проблемам внедрения интернет-технологий в 

банковское дело с целью изучения возможностей повышения 

эффективности их использования, а также определения параметров 

контроля и регулирования возникающих рисков при применении 

информационных технологий в банковском бизнесе.  

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

К289 

     Касьянова, Г.Ю. Налог на прибыль: просто о сложном: доходы и 

расходы, состав затрат, незавершенное производство, реализация 

имущества, внереализационные доходы и расходы: сложные 

вопросы, практические примеры, арбитражная практика: учебное 

пособие для факультетов повышения квалификации и учебных 

заведений / Г.Ю. Касьянова. – Москва, 2012. – 502, [9] с. 

 

     Настоящее издание содержит практические рекомендации по 

определению налогооблагаемой прибыли исходя из требований 

главы 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций" в свете последних 

изменений. На конкретных примерах показано, как совместить 

бухгалтерский учет с налоговым.  

  

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук 



       

  

 

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

 

У 

Л840 

     Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и 

специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" / И.Я. Лукасевич. – Москва, 2011. – 411, [1] с. 

 

     Книга содержит систематизированное изложение ее 

теоретических концепций, используемых методов и моделей, а 

также различных аспектов их практического применения в процессе 

принятия управленческих решений о вложениях капитала в 

различные виды активов. Рассматриваются методы анализа и 

планирования инвестиций, модели оценки инвестиционных рисков, 

источники финансирования капитальных вложений, проблемы 

применения современных информационных технологий в 

инвестиционном менеджменте.  

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук, книгохранение 

 

 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

М523 

     Меркулова, И.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" / И.В. Меркулова, А.Ю. Лукьянова. – Москва, 

2010. – 347, [1] с 

 

     В книге излагаются основные аспекты возникновения и 

функционирования денег в условиях рыночной экономики, 

рассматриваются сущность, функции, роль, границы кредита и 

ссудного процента, а также  актуальные вопросы становления и 

развития банков и банковской системы, ее современное состояние.  

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук 



 

 

   

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

М712 

     Мишкин, Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков / Ф.С. Мишкин. – 7-е изд.; пер. с англ. – Москва,  

2008. – 880 с.  

 

     Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых  

рынков – один из самых популярных зарубежных  учебников в 

области финансов. В центре внимания автора – влияние  денежно-

кредитной политики  на деятельность  финансовых рынков  и  

финансовых учреждений, на объем  производства товаров и услуг в 

экономике страны, на прибыль предприятий и благосостояния 

граждан. 

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук 

 

    



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Н731 

     Новикова, Т.С. Проектная экономика: курс лекций для студентов 

высших учебных заведений / Т.С. Новикова. – Новосибирск: НГУ, 

2012. – 315 с. 

 

     Курс лекций посвящен изложению современных подходов к 

оценке инновационных проектов, обобщения опыта разработки и 

осуществления инвестиционных проектов в российской и мировой 

практике. 

 

      Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук, абонемент учебной и научной литературы 

 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

П641 

     Потѐмкин, С.А. Формирование системы финансового 

мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Антикризисное управление" и другим 

экономическим специальностям / С.А. Потемкин. – Москва, 2010. – 

261 с. 

 

     Рассмотрены современные подходы к построению системы 

финансового мониторинга банка, описаны методологические, 

технологические и организационные аспекты мониторинговой 

деятельности. Обобщен и систематизирован положительный опыт 

применения финансового мониторинга в банковской сфере.  

 

    Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Т985 

     Тюрина, А.В. Инвестиции: практикум: учебное пособие для 

студентов экономических вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика" / А.В. Тюрина. – Москва, 2010. – 203 с.  

 

     Пособие включает тесты, задачи и примеры решения задач, 

практические задания по учебной дисциплине "Инвестиции". 

Построение учебного пособия способствует эффективному 

самостоятельному изучению и повторению предмета, направлено 

на формирование практических навыков решения финансовых и 

инвестиционных проблем в деятельности предприятия, а также 

управления инвестиционными процессами.  

  

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук 



       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

 

 

 

У 

У677 

     Управление инновационными проектами: учебное пособие для 

студентов экономических специальностей вузов по дисциплине 

региональной составляющей специальности "Менеджмент 

организации" / В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов и др.; под 

ред. В.Л. Попова. – Москва, 2011. – 334, [1] с. 

 

     В учебном пособии проанализированы методологические и 

методические основы управления инновационными проектами – от 

возникновения идеи до ее реализации в условиях рыночных 

отношений. Рассмотрены особенности государственного 

регулирования инновационных процессов, определена связь 

инновационной деятельности со стратегическим управлением. 

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук, книгохранение 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Ч-464 

     Черемисина, Т П. Ипотечное кредитование в современной 

России: учебно-методическое пособие к курсу "Финансовый 

менеджмент" для студентов экономических факультетов вузов /  

Т.П. Черемисина. – Новосибирск, 2014. – 61 с. 

 

     Пособие посвящено актуальной для России проблеме 

эффективного функционирования механизма ипотечного 

кредитования и предназначено для студентов экономического 

факультета НГУ. Обобщается накопленный в мире опыт в области 

ипотеки, делается попытка оценить применимость и возможность 

реализации этого опыта в современной России. 

 

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук, абонемент учебной и научной литературы, 

кабинет экономических наук 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 

Ч-491 

     Чернецов, С.А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие  для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С.А. Чернецов. – Москва, 

2012. – 492, [1] с.  

  

     В необходимом объеме раскрыты вопросы курса "Деньги, кредит, 

банки", рассмотрены теоретические и практические аспекты 

функционирования денежной, кредитной и банковской систем в 

рыночных условиях. Отражены основные тенденции развития 

денежно-кредитной системы Российской Федерации на 

современном фактическом материале.  

  

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук, книгохранение 



       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Ш265 

     Шарп, Уильям Ф. Инвестиции: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, 

Джеффри В. Бэйли. – Москва, 2011. – X, [1],1027 с.  

 

     Фундаментальный учебник по курсу «Инвестиции», один из 

авторов которого – У. Шарп – лауреат Нобелевской премии 1990 

года по экономике. Подробно и доступно рассматриваются цели и 

инструменты финансирования, описаны все типы ценных бумаг и 

фондовых рынков, отражена теория и практика их 

функционирования, приводятся конкретные примеры, графики, 

таблицы. 

 

      Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук, книгохранение 



Финансы в системе экономических отношений  

       Виртуальная выставка читального зала  
       физико-математических и естественных наук 

У 

Э 400 

     Экономическая оценка инвестиций: учебник для вузов / Под ред.  

М.И. Римера. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург, 2011. – 

432 с. 

 

     В данном учебнике экономическая оценка инвестиций 

рассматривается с позиции определения соответствия технических, 

организационных, маркетинговых, финансовых и других решений, 

заложенных в проекте, целям и экономическим интересам 

инвестора.  

  

     Место хранения: читальный зал физико-математических и 

естественных наук   


